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Cлова блаженного Иеронима Стридонского (Ep. 53), вынесенные в заголовок
этого сборника статей, отражают характер восприятия Откровения Иоанна Богослова на протяжении практически всей истории толкования последней книги
Библии: в ней столько же тайн, сколько и слов. Таинственность Апокалипсиса, однако же, понималась вовсе не в смысле закрытости и недоступности для
осмысления. Многовековая история его интерпретации поражает своим исключительным многообразием. Порождаемое Откровением Иоанна богатство
идей и образов нашло полноценное отражение в значительной по объему исследовательской литературе, посвященной истории его рецепции. Это в полной
мере справедливо и применительно к рецензируемому изданию. Оно представляет собой публикацию докладов, прочитанных на конференции, состоявшейся
28 сентября — 1 октября 2009 г. в Инсбруке в рамках проекта, посвященного
критическому изданию Комментария на Апокалипсис крупного бенедиктинского богослова Руперта из Дойца (ум. в 1129 г.).
Эпоху Руперта с точки зрения интерпретации Апокалипсиса можно было бы
обозначить как «темные века»1 — не в смысле плохой документированности, а
в смысле отсутствия к ней должного внимания. До VIII в. включительно латиноязычная традиция толкования Откровения Иоанна представлена рядом сочинений, большинство из которых в идейно-богословском отношении характеризуется антихилиазмом и в этом смысле «августинизмом», в текстуальном же
отношении, как это на сегодняшний день достоверно установлено, эти труды
пронизаны заимствованиями из не дошедшего до нас комментария на Апокалипсис донатистского богослова Тихония. После этого мы погружаемся в отмеченные «темные века», по прошествии которых без всякой как будто подготовки
разражается экзегетическая и герменевтическая революция, связанная с именем
Иоахима Флорского. Такой взгляд в последние годы все чаще квалифицируется
как упрощение, и иоахимовское восприятие Апокалипсиса при всем его новаторстве представляется развитием мотивов, которые подспудно присутствуют у
предшествующих ему богословов и толкователей, одним из которых был Руперт.
В представленных в сборнике статьях открывается широкая панорама тех
традиций, на которые сознательно или бессознательно мог опираться Руперт и в
1
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свете которых его творчество может быть в полной мере оценено. Наряду с этим
достаточное внимание привлечено и именно к его эпохе и наследию. Тематический охват статей весьма полон, благо авторами их являются представители
самых разных научных дисциплин, а их содержание способно вызвать глубокий
и неподдельный интерес.
Шестнадцать статей сборника можно без труда сгруппировать по тематическому признаку. Первые шесть из них касаются истории интерпретации Апокалипсиса по VI в. включительно, начиная от не вошедших в библейский канон
древнехристианских апокалипсисов2. Предметом рассмотрения здесь также оказываются споры II–III вв. о каноническом достоинстве Апокалипсиса (алоги,
пресвитер Гаий)3 и древние комментарии Викторина Петавийского4 и Икумения5. Особняком в этой части стоит доклад, посвященный графическому членению текста Апокалипсиса в древнейших грекоязычных библейских рукописях6.
Далее следует пять статей, касающихся средневековой экзегезы Апокалипсиса и в той или иной степени затрагивающих непосредственно Руперта и его
восприятие Откровения Иоанна. Наиболее близким к статьям, отмеченным
выше, здесь является обзор интерпретаций Откр 12 по XII в. включительно7, так
как значительное внимание в нем уделено толкованиям раннехристианского периода. Помимо этого в данной части сборника рассматриваются эволюция понятий species и genus в экзегетических трудах от Тихония до Руперта8, комментарии
на Апокалипсис X–XI вв.9, значение комментария Руперта с текстологической
точки зрения10, а также вопрос о степени новаторства Иоахима Флорского как
интерпретатора Откровения Иоанна11.
Три следующие статьи можно отнести к категории искусствоведческих, но
подлинное значение их состоит в сочетании искусствоведческого и богословского элементов — каждая из них предлагает интересный анализ того, каким
образом в произведениях средневекового западно-христианского искусства на2
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ходят выражение свойственные эпохе или определенным кругам богословские
идеи12.
Наконец, две последние статьи сборника касаются литургических аспектов
средневековой рецепции Апокалипсиса, рассматривая его место в круге богослужебных чтений христианского Запада13 и в римо-католическом чине освящения храма14.
Не имея возможности охарактеризовать все статьи сборника, остановимся
лишь на тех из них, которые в наибольшей степени соответствуют области интересов и компетенции рецензента.
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на открывающую сборник
статью Тобиаса Никласа. Проанализировав несколько древнехристианских апокалиптических памятников (16-я гл. Дидахе, Вознесение Исайи, Пастырь Ерма,
5-я и 6-я книги Ездры15, христианские пассажи в Сивиллиных книгах) на предмет возможной рецепции в них Откровения Иоанна, немецкий исследователь
приходит к интересному выводу, что в некоторых из них никаких бесспорных
следов знакомства с Апокалипсисом обнаружить не удается, в тех же, что содержат очевидные аллюзии на него, в глаза бросается критическая реинтерпретация образов и идей новозаветной книги. Предпринимая попытку объяснить это,
исследователь излагает интересные соображения относительно самой природы
апокалиптического жанра, одной из особенностей которого является описание
откровений, полученных свыше, что практически не оставляет места для «ссылок» на более ранние тексты. Сам Апокалипсис при этом, провозглашая с исключительной силой свой собственный авторитет (Откр 22. 18–19), как бы «закрывает» обсуждение рассмотренных в нем вопросов. С другой стороны, свойственная многим апокалиптическим памятникам псевдоэпиграфичность позволяет приписать фиктивному древнему автору идеи, несогласные с Откровением
Иоанна.
Очень интересна статья Яна Дохгорна об алогах и пресвитере Гаие. Подвергая анализу древние свидетельства, ученый приходит к интригующему выводу —
не новому, но продолжающему сохранять свой несколько провокационный характер — о том, что Епифаний Кипрский, говоря об одном древнехристианском
течении, резко критически настроенном по отношению к иоанновским писаниям Нового Завета и именуя его представителей «алогами», на самом деле характеризует позицию именно римского пресвитера Гаия, с которым в свое время
полемизировал Ипполит Римский. Таким образом, сам термин «алоги» приоб12
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фрагментов не вызывает сомнения.
139

Рецензии

ретает в некотором смысле фиктивный характер. Затем исследователь сосредоточивает свое внимание непосредственно на фигуре Гаия и предлагает краткий, но
содержательный очерк его литературной деятельности и богословских взглядов,
показывая его место в истории церковной рецепции иоанновского корпуса.
Из двух статей, посвященных толкованию на Апокалипсис Викторина Петавийского, — это самый ранний дошедший до нас полный комментарий на Откровение Иоанна — хотелось бы выделить статью Мартина Хазички, в которой
показывается, как в интерпретации стихов, посвященных тысячелетнему Царству и небесному Иерусалиму, Викторин, традиционно квалифицируемый как
хилиаст, сочетает элементы футуристической и реализованной эсхатологии.
Наконец, нельзя пройти мимо статьи Мартина Каррера16 о текстологических
аспектах комментария на Апокалипсис Руперта из Дойца. Казалось бы, этот
поздний и к тому же основывающийся на переводном тексте толкуемой книги
экзегетический труд вряд ли может оказаться предметом содержательного текстологического рассмотрения. Однако немецкому ученому, демонстрирующему
обширную эрудицию и подлинную аналитическую виртуозность, удается даже
в труде Руперта выявить интереснейшие нюансы, касающиеся истории текста
Апокалипсиса. При этом М. Каррер высказывает свое убеждение в том, что современные критические издания текста Апокалипсиса не вполне удовлетворительны и нуждаются в пересмотре и дополнении.
В завершение следует особо отметить прекрасное полиграфическое оформление рецензируемого издания, содержащего множество цветных иллюстраций
замечательного качества. В целом этот сборник статей должен быть охарактеризован как один из самых интересных в ряду многочисленных публикаций подобного рода, посвященных Апокалипсису.
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